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Первая мировая война  
в политике памяти и пропаганде 
Коминтерна в межвоенный  
период1

World War I in memory politics and propaganda of the Comintern 
in the interwar period

Аннотация. В межвоенный период Коминтерн широко ис-

пользовал методы политики памяти с целью мобилизации 

недовольства трудовых масс и привлечения их в ряды комму-

нистических партий. Главным объектом этой политики после 

пережитой народами трагедии масштабного вооруженного 

конфликта стала Первая мировая война. Средствами перефор-

матирования ее образа, ре-интерпретации в большевистском 

духе стали массовые пропагандистские «юбилейные» кампании 

(Неделя борьбы против войны 1924 г., Антивоенный Красный 

День 1 августа 1929 г.), годовщины войны, создание интерна-

циональных — «красных» Ассоциаций участников, инвалидов 

и жертв войны, организация и координация коллективных ком-

мемораций.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 18–18–00053).  «Политика памяти vs историческая память: 
Наполеоновские войны и Первая мировая война в юбилеях».
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Ключевые слова: Первая мировая война, политика памяти, 

пропаганда, Коминтерн, межвоенный период.

Annotation. In the interwar period, the Comintern made extensive 

use of the memory politics methods in order to mobilize the discon-

tent of the laboring masses and attract them to the ranks of the com-

munist parties. The main object of this policy after the tragedy of the 

large-scale armed conflict experienced by the peoples was the First 

World War. The means of reformatting her image, re-interpretation in 

the Bolshevik spirit were mass propaganda «jubilee» campaigns (Week 

of the Fight against the War of 1924, Anti-War Red Day on August 1, 

1929), anniversaries of the war, the creation of international — «Red» 

Associations of participants, invalids and war victims, organizing and 

coordinating collective commemoration.

Key words: World War I, politics of memory, propaganda, Comint-

ern, interwar period.

современной историографии активно разрабатывается пробле-
матика политики памяти в отношении Первой мировой войны в 
межвоенный период, когда во всех странах — участниках воо-
руженного конфликта — происходили осмысление и инструмен-

тализация его опыта2. В то же время участие Коминтерна в реализации 
политики памяти как одного из ее акторов специально не исследовалось, 
рассматривалось преимущественно в контексте изучения его пропаган-
ды, борьбы с угрозой войны, за влияние в массовых организациях3. 

В трактовке термина «политика памяти» мы разделяем подход  
А. Миллера, который понимает ее как понятие «для обозначения всей 
сферы публичных стратегий в отношении прошлого, то есть концептуа-
лизации, практик коммеморации и преподавания истории»4. Каждый из 

2 Winter J. Remembering War: The Great War Between Memory and History in the 
Twentieth Century. New Haven and London: Yale University Press, 2006; Petrone, K. 
The Great War in Russian Memory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University 
Press, 2011; Большая война России: социальный порядок, публичная коммуникация 
и насилие на рубеже царской и советской эпох: сб. ст.  М.: Новое литературное 
обозрение, 2014; Isherwood I.A. Remembering the Great War. Writing and publishing 
the experiences of World War I. London; New York, 2017.
3 Мельников е.А. Коммунистическая партия и деятельность советских секций 
массовых международных организаций рабочего класса (1919–1939): дис. на соиск. 
уч. степ. д-ра ист. наук. Ленинград, 1984; Сапожникова Г.Н. Антивоенное движение 
в странах Европы в межвоенный период, 1917–1939. М.: Наука, 1985; Ватлин А.Ю. 
Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М.: РОССПЭН, 2009; и др.
4 Националистическая платформа или либеральные версии истории? 
Историографические развилки последних десятилетий в версии Алексея Миллера. 

В
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акторов политики памяти стремился объяснить смысл войны, ее причины, 
изобличить виновников огромных потерь, жертв и разрушений, создать 
интерпретационную модель, позволяющую выстроить историческую 
перспективу. Первая в истории тотальная война породила развитие со-
временных методов управления населением через инструменты массо-
вой политики и пропаганды, распространение новых представлений о 
взаимоотношениях государства и общества, возможностях социального 
инжиниринга, переделки сознания и поведения человека5.

Коминтерн был одним из наиболее влиятельных акторов политики 
памяти в межвоенный период, а его Исполком являлся аналитическим 
центром, предлагавшим концептуализацию войны, инициировавшим и 
организовывавшим публичные коммеморации. Эффективными лозун-
гами мобилизации масс, после пережитой народами трагедии Великой 
войны, стали призывы не допустить новой войны, бороться с ее угрозой, 
с милитаризмом. Мобилизация недовольства населения европейских 
стран, осуществлявшаяся коммунистическими силами, происходила на 
почве тяжелого социально-экономического положения значительных их 
слоев, кризисов международных отношений, ставших следствием Вер-
сальской системы. Важным направлением деятельности Коминтерна была 
политическая эксплуатация памяти о войне, называвшейся современни-
ками «Великой», переформатирование ее образа, превращение в войну 
«империалистическую» в восприятии трудящихся масс. 

Коминтерн действовал в условиях политической нестабильности в 
послевоенной Европе, немаловажным фактором которой стала культура 
насилия как общее наследие мировой войны6. К основным, но не един-
ственным, разновидностям насилия относились революционное и контр-
революционное, связанные с главным идеологическим конфликтом об-
щеевропейского масштаба, порожденным большевистской революцией7. 

Пораженческая позиция большевиков в период войны, их потреб-
ность в удержании власти и ее легитимации, разрыв с традициями до-
революционной России, — все это способствовало утверждению в со-
ветской России ленинской концепции «захватнической с обеих сторон», 

URL: // www. http://gefter.ru/archive/author/miller (дата обращения: 27.08.2018).
5 Холквист П. Тотальная мобилизация и политика населения: российская 
катастрофа (1914–1921) в европейском контексте // Россия и Первая мировая 
война. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. С. 83–101.
6 Война во время мира: военизир. конфликты после Первой мировой войны, 
1917–1923: сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
7 Герварт Р., Хорн Д. Военизированные конфликты в Европе после Первой 
мировой войны: введение // Война во время мира: военизир. конфликты после 
Первой мировой войны, 1917–1923: сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 
2014. С. 10–31.
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несправедливой, «империалистической» войны8 как интерпретационной 
модели, применявшейся по отношению к мировой войне. Теория спра-
ведливых и несправедливых войн, разработанная лидером большевиков, 
позволяла обосновать правомерность лозунга «превращения войны им-
периалистической в войну гражданскую», борьбы с собственным прави-
тельством и буржуазией как разновидности «справедливых» войн9. При 
этом успешная социальная революция мыслилась В.И. Лениным как ми-
ровая революция10. 

Установка на мировую революцию и теория империалистических 
войн определяли своеобразие использования образа «империалистиче-
ской войны» в политике памяти Коминтерна. Прошедшая война рассма-
тривалась в тесной связи с будущей, оба образа трактовались как типо-
логические явления, создающие предпосылки для краха капитализма во 
всемирном масштабе. Поэтому борьба с угрозой новой войны, которая, 
согласно марксисткой доктрине, все равно была неизбежна, пока со-
хранялся капитализм (если ее не упредит мировая революция), носила 
своеобразный характер. Она включала пропаганду мировой революции, 
пораженчества трудящихся западных стран и их «оборончества» в отно-
шении СССР, противостояния с элитами капиталистических государств, 
усиления оборонной мощи и сплоченности населения СССР. Тактика пре-
дотвращения войны имела две цели: продление «мирной передышки» 
для укрепления обороноспособности СССР и превращение войны им-
периалистической в войну гражданскую в западных странах, если война 
разразится. Изображения в пропаганде колоссальных жертв и разруше-
ний, принесенных мировой войной и ожидаемых в еще большем масшта-
бе в будущем, служили основой создания негативного образа как самой 
войны, так и «поджигателей» новой войны, средством «канализации не-
нависти» трудящихся в сторону их господствующих классов.

Коминтерн инициировал и возглавил главную юбилейную коммемо-
рацию межвоенного периода, посвященную Первой мировой войне, — 
массовую кампанию «Неделя борьбы против империалистических войн», 
проводившуюся в 1924 г. с 27 июля по 4 августа в ознаменование 10-летия 
начала войны и «краха Второго интернационала»11. Неделя борьбы про-
тив войны носила международный характер и по официальной версии 
была инициирована Германской коммунистической партией в письме ее 

8  Ленин в.И.  Социализм и война // Ленин В.И. Полное собрание сочинений.  
Т. 26. С. 307–350. 
9  Ленин в.И.  Прощальное письмо к швейцарским рабочим // Ленин В.И. Полное 
собрание сочинений. Т. 31. С. 91.
10  Ленин в.И. О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме» 
(1916) // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 112.
11  Российский государственный военный архив (далее — РГВА). Ф. 9. Оп. 13.  
Д. 369. Л. 63.
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ЦК Исполкому Коминтерна от 3 июня 1924 г.12 Несмотря на то, что нам 
не удалось найти документальных свидетельств подлинного авторства 
данной инициативы, можно предположить, что за ней стояло Политбюро 
ЦК РКП(б), так как оно играло определяющую роль в подготовке и про-
ведении V Конгресса, утвердившего проведение кампании. При этом из 
решений Политбюро видна не вся действительная роль, которую оно вы-
полняло в подготовке и проведении Конгресса13. Новое руководство КПГ, 
сформированное на съезде в апреле 1924 г., возглавили ультралевые де-
ятели А. Маслов (И. Чемеринский) и Р. Фишер. Кроме того, представители 
ИККИ от ЦК РКП(б) О. Куусинен, А. Лозовский, Д. Мануильский побывали 
на съезде и, по-видимому, подготовили появление данной инициативы14. 

11 июня 1924 г., по Постановлению Секретариата Исполнительно-
го комитета Коммунистического Интернационала (далее — ИККИ) от  
10 июня, была создана Комиссия по подготовке Недели борьбы против  
войны. Она развернула широкую пропагандистскую кампанию за рубежом, 
сопровождавшуюся проведением митингов, собраний, демонстраций, пу-
бликацией коминтерновских материалов в коммунистической и рабочей 
прессе, выпуском листовок и прокламаций. Циркулярные письма и тезисы 
для агитаторов были разосланы Исполкомом Коминтерна не только деле-
гациям V Конгресса Коминтерна, но и Профинтерна, Исполнительного Ко-
митета Коммунистического Интернационала молодежи, Международного 
женского союза, Спортинтерна, МОПРа, Международной кооперативной 
секции15 .

Подготовкой и организацией кампании внутри СССР руководил не-
посредственно ЦК РКП(б), о чем свидетельствовало секретное Циркуляр-
ное письмо от 11 июля, адресованное «всем Облбюро ЦК, ЦК Нацком-
партий, Обкомам и Губкомам РКП(б)»16. В нем определялись формы, даты 
и лозунги мероприятий, детально расписывался механизм политической 
мобилизации. Главным событием Недели должны были стать массовые 
демонстрации 3 августа17. 

В дополнение к общей инструкции была разработана секретная 
«Инструкция о проведении кампании десятилетия империалистической  
войны в печати»18. В ней, в частности, говорилось: «Вся кампания в печа-
ти должна проходить под общими лозунгами, выдвинутыми Манифестом  
V Конгресса Коминтерна и Циркулярным письмом ЦК РКП(б) от 11 июля 
12  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. Л. 1.
13  Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Коминтерн, 1919–1943: документы / Федер. 
арх. служба России, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории. М.: РОССПЭН, 2004. С. 257.
14  Там же. С. 252.
15  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. Л. 166.
16  РГВА. Ф. 9. Оп. 13. Д. 369. Л. 63.
17  Там же.
18  Там же. Л. 65.
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1924 г. за № 18, при этом необходимо, чтобы статьи и иные материалы, 
проводящие лозунги борьбы против войны, были решительно освобож-
дены от уклона в сторону голого пацифизма и толстовства, проводили 
революционно-классовую идею борьбы за мир на основе развития меж-
дународной революции»19.

Проведение кампании должно было сопровождаться масштабной 
трансляцией большевистского нарратива о мировой войне как «империа-
листической». В Инструкции о проведении кампании предлагалось публи-
ковать «статьи, освещающие со всех сторон значение империалистической 
войны 1914 г.», говорилось о том, что «печать должна выявить предатель-
скую роль II Интернационала и, в частности, наших меньшевиков, в ми-
нувшую войну... Наряду с этим необходимо подчеркнуть ту интернацио-
налистско-классовую позицию, которую занимали большевики во главе с 
Лениным в вопросе о войне... В то же время печать должна вскрыть роль 
буржуазно-патриотической агитации в начале войны, поддержанной со-
циал-соглашателями, и выявить подлинные причины войны 1914–18 гг.»20. 

В СССР в ходе Недели, особенно в назначенный для демонстрации 
день 3 августа, проходили грандиозные манифестации, в которых участво-
вало до десяти и более тысяч человек. Они сопровождались театральны-
ми постановками, политсудами над виновниками войны, политиграми, 
карнавальными шествиями21. В методических материалах к 10-летнему 
юбилею войны для рабочих, красноармейских и школьных клубов содер-
жались рекомендации не только принять участие в шествии, но и «приду-
мывать более или менее оригинальные костюмы для участников шествия, 
например, генералов, инвалидов, калек, костюмы в виде пушек, снарядов, 
танков». Группы артистов в ходе празднования Недели, согласно методи-
ческим рекомендациям, должны были представлять «агит-балаганы, ча-
стушки, сценки, живые картины для исполнения на улицах»22. 

В демонстрации против империалистических войн 3 августа 1924 г. 
в Екатеринбурге, проходившей в форме карнавала, приняли участие 
делегаты V конгресса Коминтерна, члены его Исполкома, Монмуссо 
и Трэн — представители Франции, Цеттель — Германии, Киарини —  
Италии, Ляго  — Бельгии23. 
19  Там же. 
20  РГВА. Ф. 9. Оп. 13. Д. 369. Л. 65.
21  Малышева с.Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, 
символы, исторические мифы (1917–1927). Казань: Рутен, 2005. С. 79; Ульянова С.Б. 
Кампания против «империалистических войн» в 1924 году: задачи, проведение, 
результаты // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2015. № 1. С. 41–44.
22  Никонова О.Ю., Раева Т.В. Первая мировая война в праздничной коммеморации 
раннесоветской эпохи // Проблемы истории российского социума : труды межвуз. 
науч.-практ. конф. преподавателей вузов,  ученых  и  специалистов.  Челябинск, 
2011. С. 15.
23  Уральский рабочий. 1924. 5 августа. 
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За рубежом результаты кампании не были столь впечатляющими.  
В отчете Агитпропа ИККИ о ее проведении отмечалось, что она была наи-
более организованной и масштабной в Германии и Англии, менее успеш-
ной — во Франции24, при этом компартии запросили на проведение кам-
пании значительные денежные средства25. 

Политическая мобилизация масс под коммунистическими лозунга-
ми осуществлялась Коминтерном не только с помощью пропаганды и 
агитации, но и координации их общественно-политической активности.  
С этой целью в советской России и за рубежом реализовывалась практика 
создания коммунистических ячеек в массовых организациях, создавались 
различные добровольные общества. Для предотвращения новой войны, 
борьбы за мир и разоружение революционные и реформистские левые 
организации использовали объединения ветеранов Первой мировой  
войны. Интернациональные — «красные» Ассоциации бывших участни-
ков войны противопоставлялись в своей повестке и методах находившим-
ся под влиянием социал-демократов «реформистским» Ассоциациям, 
созданным под эгидой Лиги Наций и других организаций26. Перед ними 
ИККИ ставил, в частности, задачу борьбы против Международного бюро 
труда Лиги Наций и его отдела по вопросам социального обеспечения 
инвалидов27. В рамках этих организаций и их коммуникациях с другими 
общественными структурами деятели Коминтерна использовали дискурс 
об империалистической войне не только как объяснительную модель, но 
и как важное средство мобилизации недовольства инвалидов и ветера-
нов войны.

В СССР 10-летний юбилей войны ознаменовался инициативой соз-
дания Общества бывших участников империалистической войны, сфор-
мулированной 27 августа 1924 г. в Письме в Президиум Коминтерна и 
ЦК РКП(б) инициативной группой — «Оргбюро»28. Данная группа была 
создана на общем собрании бывших участников империалистической 
войны, состоявшемся 26 июля 1924 г. в клубе ОГПУ им. Дзержинского. 
Была поставлена задача объединения в «Общество бывших участников 
империалистической войны» ветеранов с целью ведения широкой аги-
тации среди них и в самой гуще трудовых масс за идейное и активное 
противодействие «возникновению новых империалистических войн»29. 
В СССР была создана и другая организация — Общество бывших рос-
сийских солдат 1-й и 2-й особых дивизий, находившихся во Франции и 

24  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 63. Л. 5–9.
25  Там же. Л. 167.
26  Там же. Д. 281. Л. 63–68.
27  Там же. Л. 64.
28  Там же. Д. 83. Л. 4. 
29  Там же. Л. 4 об.
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на Балканах30. Устав Общества был утвержден Председателем СНК СССР 
А.И. Рыковым 13 февраля 1925 г. Среди его целей и задач обозначались 
«принятие мер к собиранию, сохранению, разработке и опубликованию 
материалов, касающихся жизни и принудительного задержания на рабо-
тах бывших солдат 1 и 2 особых дивизионов», «увековечение в той или 
иной форме памяти погибших товарищей», а среди прав — проведение 
съездов, совещаний, конференций, вечеров воспоминаний, организация 
клубов, читален, командирование членов на места и за границу для сбора 
материалов, относящихся к пребыванию дивизии за рубежом31.

Годовщины мировой войны отмечались в той или иной форме сек-
циями Коминтерна, включая российскую, ежегодно. Например, план аги-
тационной кампании Агитпропа ИККИ на 1925 г. включал мероприятие 
«Годовщина мировой войны»32. Особенно активно, помимо «юбилей-
ных» кампаний в год 10-летия и 15-летия войны, годовщина отмечалась  
в 1927 г., когда после разрыва отношений с Великобританией в СССР 
наступила «военная тревога» и ИККИ выступал под лозунгом «Надо бить 
непрерывную тревогу о близости войны»33. В июле 1927 г. ИККИ под-
готовил проект воззвания к 13-й годовщине мировой войны, где нача-
ло новой войны связывалось с «обстрелами городов Китая и разрывом 
отношений с Англией», содержался призыв «свержения капитализма в 
случае войны»34.

В записке, подготовленной Агитпропом ИККИ в связи с событиями 
лета 1927 г., звучали сетования на то, что «кампания против войны за-
тихла... Между тем …подготовка к единому наступлению против СССР 
ведется весьма усиленно»35. Называлась и причина этого положения — 
«неверие в близость войны у широких масс»36. Агитпроп предлагал бо-
лее широко использовать теоретические органы коммунистических пар-
тий — журналы — для разъяснения всего комплекса вопросов, связанных 
с угрозой новой войны. При этом объяснительный нарратив базировался 
на образе прошлой «империалистической» войны37. 

С воспоминаниями о войне и различными антивоенными акциями 
в ходе кампании 1927 г. должны были выступать женщины, о чем гово-
рилось в секретной инструкции Женотдела ИККИ, предназначенной для 
ЦК зарубежных компартий от 18 августа 1927 г.38 Предусматривалось 
30  Там же. Д. 281. Л. 1–2.
31  Там же. Л. 125, 125 об.
32  Там же. Д. 63. Л. 77.
33  Там же. Д. 383а. Л. 64.
34  Там же. Л. 245, 247.
35  Там же. Л. 64.
36  Там же. Л. 65.
37  Там же. Л. 271, 275.
38  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 383а. Л. 56–58.
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применение тактики единого фронта по отношению к «организациям, за 
которыми идут женские пролетарские и мелкобуржуазные слои», прове-
дение «демонстраций женщин и детей, совместно с инвалидами войны, 
при особо важных случаях»39.

В СССР в 1927 г. была поставлена задача создать объединенное «Об-
щество бывших участников и жертв империалистической войны». Оно 
должно было строиться не на началах индивидуального членства, а в 
форме федерации уже существующих и могущих быть созданными от-
дельных организаций, как то: ВИКО (Всероссийского производственного 
и потребительского объединения инвалидов), Общества бывших рус-
ских солдат во Франции и на Балканах, объединений инвалидов отдель-
ных союзных республик и т. д.40 Данная задача стала реализовываться в 
августе 1927 г., когда был разработан проект Устава Общества41. В нем 
определялась модель коммемораций бывших участников войны на ос-
нове обязательного соединения памяти о погибших с нарративом об 
антивоенной революционной борьбе: «Общество ставит своей целью 
увековечение в том или ином виде памяти погибших в минувшую им-
периалистическую войну, а также отдельных эпизодов революционной 
борьбы за ликвидацию войны»42. Среди форм работы Общества были 
обозначены вечера воспоминаний, которые должны были стать спо-
собом фильтрации и переформатирования памяти бывших участников  
войны. Ставились также задачи «собирать и опубликовывать устные 
выступления и путем печати все материалы, относящиеся к прошлым 
войнам и возможности новых, в пределах основной задачи Обще-
ства — предотвращения возникновения империалистических войн», 
концентрировать сведения о погибших в империалистическую войну и 
подавать о них справки как отдельным лицам, так и заинтересованным 
правительственным и профессиональным учреждениям и научным об-
ществам, выпускать кинофильмы, по своему содержанию отвечающие 
целям общества43. Симптоматичны классовые и политические ограни-
чения в отношении членства в Обществе, в которое не могли войти «ли-
шенцы» и представители нетрудовых классов44. 

В межвоенный период Коминтерн стал мощным пропагандистским 
институтом, конструировавшим негативный образ Версальского договора 
и основанного на нем мирного урегулирования. Анти-Версальский дис-
курс был важной составляющей политики памяти в отношении Первой 

39  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Л. 58.
40  Там же. Д. 401. Л. 194.
41  Там же. Д. 404. Л. 24–36.
42  Там же. Л. 25.
43  Там же. Л. 27–28.
44  Там же. Л. 25.
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мировой войны, основанной на критике реальных пороков договора и 
международных противоречий, порождаемых им. 

Коммунисты стремились максимально использовать негативный об-
раз Версальского договора в качестве инструмента мобилизации поли-
тической поддержки. 13 мая 1919 г. только что образованный Исполком 
Коминтерна в Воззвании «К трудящимся всего мира» осудил Версаль-
ский мир как «разбойничий»45. На IV конгрессе Коминтерна (1922 г.) был 
заслушан и обсуждался доклад лидера Французской коммунистической 
партии (далее — ФКП) М. Кашена о Версальском мирном договоре46, со-
здана Комиссия «По вопросу о борьбе против Версальского договора»47 
и принята специальная резолюция о Версальском мирном договоре48.  
В прениях по докладу Версальский договор назывался «продолжением 
империалистической войны империалистических держав»49, ставилась 
задача «использовать политические и экономические последствия дого-
вора для нашей пропаганды»50. На конгрессе делался вывод о возмож-
ности реализации двух сценариев исхода послевоенного мирного уре-
гулирования: либо новая мировая война, либо мировая революция»51. 

Задача борьбы с принципами Версальского урегулирования стави-
лась ИККИ перед всеми европейскими коммунистическими партиями. Так, 
в Программе действия ФКП, утвержденной IV конгрессом Коминтерна52,  
говорилось, что «борьбе против Версальского договора и его послед-
ствий партия должна уделять первостепенное внимание»53. Утвержда-
лось, что «долг французской партии — ознакомить рабочих и солдат с 
трагическим положением германских собратьев», проводить совместную 
с германскими рабочими и коммунистами борьбу против репараций54. 

Борьба с Версальским договором отошла, однако, на второй план 
в тактике Коминтерна, когда возникла реальная угроза войны и не-
обходимость создания системы коллективной безопасности в Европе.  
П. Тольятти в докладе на VII конгрессе Коминтерна критиковал в связи с 
этим позицию «некоторых групп пацифистов, для которых борьба против 
45 тольятти П. О задачах Коммунистического Интернационала в связи с 
подготовкой империалистами новой мировой войны: доклад на VII Всемирном 
конгрессе Коммунистического Интернационала 13–14 августа 1935 г. // VII 
конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны:  
сб. документов. М.: Политиздат, 1975. С. 231.
46 РГАСПИ. Ф. 491 Оп. 1. Д. 192. Л. 172–183.
47 Там же. Л. 24.
48 Там же. Д. 254. Лл. 1–11.
49 Там же. Д. 192. Л. 172.
50 Там же. Л. 174.
51 Там же. Л. 14.
52 Там же. Д. 301. Лл. 2–9.
53 Там же. Л. 5.
54 Там же; Д. 192. Л. 182, 183.
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Версальского договора становится подчас предлогом, чтобы закрывать 
глаза на агрессивную политику и военные провокации германского на-
ционал-социализма»55.

Образ несправедливого Версальского мира, которым заверши-
лась «империалистическая война», конструировался в системе под-
готовки партийных кадров внутри советской России и за рубежом. 
В 1924 г. в программе подготовки слушателей кружков по изучению 
большевизма, предназначенной для членов коммунистических пар-
тий всех стран, разработанной Коминтерном56, ставилась задача «об-
учить каждого члена партии азбуке ленинизма»57, что предполага-
ло усвоение ленинской концепции справедливых и несправедливых 
войн и, в том числе, его идей о мировой «империалистической» вой-
не. При этом в списке обязательной литературы к изучаемому курсу, 
помимо работ Маркса, Энгельса, Ленина, значилась книга К. Радека 
«Ликвидация Версальского договора»58, специально посвященная 
данному вопросу.

Другой кампанией, посвященной годовщинам «империалистиче-
ской войны» и предполагавшей организацию публичных коммемо-
раций, стал Антивоенный день 1 августа. Он был введен по решению  
VI конгресса Коминтерна (1928 г.) и 10-го Пленума ИККИ (июль 1929 г.), 
«во исполнение постановления VI Всемирного конгресса об организации 
международного дня против империалистической войны»59. Во введении 
Методического пособия для докладчиков и групповых агитаторов, по-
священного Международному дню борьбы против империалистической 
войны 1 августа, авторы подчеркивали, что отнюдь «не юбилейные со-
ображения», хоть День и совпал с 15-летием начала войны и 10-летием 
Версальского мира, побудили Коминтерн поставить в центре внимания 
вопрос о войне60. 1 августа — не просто обычная демонстрация или анти-
военный парад, не просто обычное юбилейное напоминание о 15-летии 
первой всемирной империалистической войны, — отмечалось в брошю-
ре. Международная политическая обстановка складывается так, что опас-
ность новой войны становится самой злободневной61. 

55 тольятти П. О задачах Коммунистического Интернационала в связи с 
подготовкой империалистами новой мировой войны: доклад на VII Всемирном 
конгрессе Коммунистического Интернационала 13–14 августа 1935 г. С. 231.
56  РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 72. Лл. 131–145.
57  Там же. Л. 137.
58  Там же. Л. 145.
59  Коммунистический Интернационал в документах: решения, тезисы и воззвания 
Конгрессов Коминтеран и Пленумов ИККИ, 1919–1932. М.: Партиздат, 1933.  С. 908.
60 1-е  августа — международный красный день борьбы против империалистиче-
ской войны: метод. пособие для докладчиков и групповых агитаторов. М.; Л.: Моск. 
рабочий. 1929. С. 3.
61  Там же. С. 4.
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Изменение общественно-политической конъюнктуры — нарастание 
угрозы войны после прихода Гитлера к власти в Германии, попытки СССР 
создать систему коллективной безопасности, его вступление в Лигу На-
ций, крах надежд на скорую мировую революцию, — обусловили свое-
образие юбилейного дискурса Коминтерна в 1934 г. В нем появилась па-
цифистская риторика, он отличался многоаспектностью, более сложным 
взглядом на мировую войну. В пропагандистских брошюрах, выпущенных 
в связи с 20-летием войны, память о ней рассматривалась как условие 
успешного решения актуальных политических задач мирового револю-
ционного движения: «Не случайно в двадцатую годовщину кровавого 
преступления мирового империализма партии Коминтерна обращаются 
с призывом к пролетариям и трудящимся всего мира: “Помни о прошлой 
войне”. Ибо двадцатилетие прошлой войны есть вместе с тем канун новой 
войны… “Помни о прошлой войне” — это значит прегради дорогу новой 
империалистической войне — пролетарской революцией»62.

Использование пацифистской риторики в 1930-е гг. не было случай-
ным, определялось решениями, принятыми на VII конгрессе Коминтер-
на о необходимости единого рабочего фронта и возможности создания 
правительств Народного фронта для совместной борьбы с фашистской 
угрозой, в сотрудничестве с реформистскими, социал-демократически-
ми, религиозно-демократическими, национально-освободительными и 
пацифистскими организациями63. 

В дискурсе 1930-х гг., посвященном «империалистической» войне, как 
и в целом в политической лексике СССР этого периода, сосуществовали 
национальные и антивоенные элементы, пропагандировался «советский 
патриотизм» как приверженность социалистическому отечеству, готов-
ность встать на его защиту. Это было относительно новым явлением и от-
ражало национально-патриотический поворот в советской идеологии в 
1933–1941 гг.64 Не случайно юбилейная литература 1930-х гг., в сравнении 
с предшествующим периодом, как отмечает О.Ю. Никонова, имела суще-
ственную особенность: она тщательно обходит вопрос об ответственно-
сти России за развязывание Первой мировой войны, остро поставленном 

62  Бочаров К., Годес М. Против империалистической войны и интервенции: к 
20-летию империалист. войны. Ленинград: ЛОИЗ, 1934. С. 3–4.
63  О задачах Коммунистического Интернационала в связи с подготовкой 
империалистами новой мировой войны: резолюция по докладу т. Тольятти, 
принятая VII конгрессом Коминтерна 20 августа 1935 г. // VII конгресс 
Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны: сб. 
документов. М.: Политиздат, 1975. С. 386–387.
64  синицын Ф.Л. Национально-патриотический фактор в советской идеологии в 
предвоенный период (1933–1941 гг.) // От противостояния идеологий к служению 
идеалам: российское общество в 1914–1945 гг.: сб. ст. М.: Новый хронограф, 2016. 
С. 251–269.
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в трудах Покровского 1920-х гг.65 Это отражало корректировку концепции 
войны, изменения в определении ее виновников, роли России в соста-
ве Антанты, закрепленной в «Кратком курсе истории ВКП(б)», вышедшем 
в 1938 г. В нем делался акцент на англо-германских противоречиях как 
главном факторе конфликта держав, а роль России определялась как за-
висимая от Англии и Франции66. 

В 1939 г., в год 25-летнего юбилея войны, появились утверждения о 
Германии как главной ее «зачинщице». Так, в газете «Уральский рабо-
чий» от 1 августа 1939 г. в передовой статье, перепечатанной из «Прав-
ды» (за 31 июля 1939 г.), говорилось: «Виновниками войны являлись 
империалисты всех стран. А главным зачинщиком ее был германский 
империализм… Уроки первой империалистической войны ярко живут в 
памяти народов… Первая империалистическая война нанесла тяжелей-
ший удар империализму. В надежде оправиться он затевает вторую»67. 
В статье не только отражалась корректировка официальной концепции 
ответственности за возникновение Первой мировой войны, но и содер-
жалось предсказание революций «в ряде стран Европы и Азии» как по-
следствий новой войны68.

Таким образом, Коминтерн широко использовал методы политики 
памяти с целью мобилизации недовольства трудовых масс, привлече-
ния их в ряды коммунистических партий и сторонников СССР. Главным 
объектом этой политики после пережитой народами трагедии масштаб-
ного вооруженного конфликта стала Первая мировая война. Основ-
ными средствами переформатирования ее образа, концептуализации 
в большевистском духе стали массовые пропагандистские кампании 
(Неделя борьбы против войны 1924 г., кампания «военной тревоги» 
1927 г., Антивоенный Красный день 1 августа), мероприятия годовщин 
и «юбилеев» войны, пропаганда в рамках интернациональных — «крас-
ных» Ассоциаций участников, инвалидов и жертв войны и других левых 
общественных организаций. В отличие от зарубежных компартий, не 
добившихся кардинального изменения памяти о войне основных слоев 
населения, в СССР эти процессы происходили более успешно, а Комин-
терн стал главным институтом, инициировавшим и координировавшим 
публичные коммеморации.

65 никонова о.Ю. Военное прошлое России и советский патриотизм: к постановке 
проблемы // Век памяти, память века: Опыт обращения с прошлым в ХХ столетии. 
Челябинск: Изд-во «Каменный пояс», 2004. С. 499. Покровский М.н. Империалистская 
война, 1915–1930. Изд. 3-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 112–120.
66  История коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М.: Изд-во 
ЦК ВКП(б) «Правда», 1938. С. 155. 
67  Уральский рабочий. 1939. 1 августа. 
68  Там же.
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